
Государственный университет
по землеустройству

УТВЕРЖДАЮ 
■Проректор по научной, 

ной деятельности и 
ровой трансформации 

_ проф. Д.А. Шаповалов 
ф/ТГУ 2022 г.

РАСПИСАНИЕ 
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г.
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (географические науки)

дисциплина форма 
аттестации

06.06.2022 
понедельн 

ик

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп. 
Картавых 

Л.Х.

14:00-18:00

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп.
Королева 

Л.А.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)

Преп. 
Липски С.А. 
17:20-:18:50

Землеустройст 
во, 

кадастр и 
мониторинг 

земель 
(географически 

е науки)

дифф, 
зачет

Преп. 
Илюшин П.В.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

с кая 
деятельность

дифф, 
зачет

Науч, рук.:
Цыпкин Ю.А., Гальченко С.А., 
Гвоздева О.В., Комаров С.И., 
Ларионов М.В., Мурашева
A. А., Столяров В.М., Хлыстун
B. Н., Волков С.Н., Папаскири 
Т.В., Иванова Н.А., Рулева 
Н.П., Липски С.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления 
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



ОW Государственный университет
_____ по землеустройству_____

РАСПИСАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ 
'^^с^Ч1рорект°р по научной, 

инновационной деятельности и 
овой трансформации 

_ проф. Д.А. Шаповалов 
’ 2022 г.

сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)
в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 

аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль) 
05.06.07 Науки о Земле

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (технические науки)

:/

дисциплина форма 
аттестаци 

и

06.06.2022 
понедельни 

к

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(немецкий)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидате 
кому 

экзамену)

Преп. 
Панферова 

О.С.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)
Преп. 

Липски С.А.

17:20-:18:50

Землеустройст 
во, 

кадастр и 
мониторинг 

земель 
(технические 

науки)

дифф, 
зачет

Преп. 
Юнусов А.Г.

114:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет

Науч, рук.: 
Юнусов А.Г.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

В.К. КомароваНачальник учебно-методического управления

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству_____

УТВЕРЖДАЮ 
. Проректор по научной, 

*°^РазовдТг^,ин.н4эваш10нной деятельности и 
/^о<;:й^^77^^^1фровой трансформации 

[/З'у 17*0/ проф. Д.А. Шаповалов
■ (У/ 2022 Г.

[| £?[ университе’ |™o'j
Н О® по

РАСПИСАНИ ЕЛ® ^землеустройству Д § J
сдачи зачетов по дисциплинам (очна^ф°Рма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), гю программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.34 Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аттестаци 

и

06.06.2022 
понедельни 

к

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(немецкий)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидате 
кому 

экзамену)

Преп.
Панферова 

О.С.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)
Преп. 

Липски С.А.

17:20-:18:50

Аэрокосмическ 
ие 

исследования 
Земли.

фотограмметри 
я

дифф, 
зачет

Преп. 
Лимонов А.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет

Науч, рук.: 
Лимонов А.Н.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

В.К. Комарова

Е.А. СчастливецкаяНачальник отдела докторантуры и аспирантуры



Государственный университет
_____ по\ землеустройству

i

■'™----------- Лй, q \

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

■"инновационной деятельности и 
цифровой трансформации 

__проф. Д.А. Шаповалов 
2022 г.

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
05.06.01 Науки о Земле

25.00.36 Геоэкология

Начальник учебно-методического управления

дисциплина форма 
аттестаци 

и

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидате 
кому 

экзамену)

Преп.
Ковалевская 

Г.В.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)

Преп. 
Липски 

С.А.

17:20-
:18:50

Геоэкология
дифф, 
зачет

Преп. 
Широкова В.А.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет

Науч, рук.: 
Широкова В.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая
\/V

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры



о Государственный университет
_____ по землеустройству_____

о’

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
Госуда^ фровой трансформации

_ проф. Д.А. Шаповалов 
.2022 Г.

й

11о|
V ф S
V

РАСПИСАНИЕ
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма/обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменЗцио'нную сессию 2021/2022 уч. г.
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

/•с? ® /

направление подготовки/направленность (профиль)
07.06.01 Архитектура

05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

дисциплина форма 
аттестации

06.06.2022 
понедельн 

ик

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат ■ 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-18:00

Иностранный 
язык 

(русский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп. 
Зацепина 

Е.А.

14:00-18:00

Иностранный 
язык 

(русский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп. 
Антонова 

Е.Н.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
за ко нод ател ьств 

а

дифф, 
зачет 

(реферат)
Преп. 

Липски С.А.

17:20-:18:50

Архитектура 
зданий и 

сооружений. 
Творческие 
концепции 

архитектурной 
деятельности)

Дифф, 
зачет

Преп.
Ильвицкая 

С.В.

14:00-18:00

Научно- 
исспедовательск 
ая деятельность

дифф, 
зачет

Науч, рук.:
Ильвицкая С.В., Базилевич А.М., 
Этенко В.П., Приходько В.Ф.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова

Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
___ па землеустройству

Тосудаас>зенныйд]

землеус-тр^-ю <

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

инновационной деятельности и 
ровой трансформации 

_д_}проф. Д.А. Шаповалов 
2022 г.

~~~
РАСПИСАНИЕ 

сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения) 
в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную' сессию 2021/2022 уч. г.

аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
08.06.01 Техника и технологии строительства

05.23.05 Строительные материалы и изделия

В.К. Комарова

дисциплина форма 
аттестации

06.06.2022 
понедельн 

ик

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатско 
му экзамену)

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-18:00
Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)
Преп. 

Липски
С.А.

17:20-
:18:50

Строительные 
материалы и 

изделия дифф, 
зачет

Преп. 
Груздев В.С.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.: 
Плешивцев А.А.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
по землеустройству

к/ /

I'/ф #/"Г°сударственный 
университет

. а п
’ землеуст

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной,Ж

инновационной деятельности и 
ровой трансформации 
проф. Д.А. Шаповалов 

« ________ 2022 г.
О7 ”

РАСПИСАНИЕ 
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения) 

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
21.06.02 Геодезия

25.00.32 Геодезия

В.К. Комарова

дисциплина форма 
аттестаци 

и

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидате 
кому 

экзамену)

Преп.
Ковалевская 

Г.В.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)

Преп. 
Липски 

С.А.

17:20- 
:18:50

Геодезия дифф, 
зачет

Преп. 
Баранов В.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.:
Баранов В.Н., Тихонов А.Д.

10:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Е.А. Счастливецкая

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры



Государ ственный университет
____  пр землеустройству

йсг eZT'x
-------

Л- r-9z х ‘о \

Ц "Государственный у|Ь
I универ' 
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РАСПИСАНИ^^
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачет но-экзамёнаци.рнную сессию 2021/2022 уч. г.
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки

SI с; с, 
fpfj

\\® землеуст

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной, 

/инновационной деятельности и 
овой трансформации 

проф. Д.А. Шаповалов 
2022 г.

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

направление подготовки/направленность (профиль)
35.06.01 Сельское хозяйство

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

дисциплина форма 
аттестации

06.06.2022 
понедельн 

ик

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

15.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп. 
Королева 

Л.А.

14:00-
18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)
Преп. 

Липски С.А.

17:20-:18:50

Мелиорация, 
рекультивация 

и охрана 
земель

дифф, 
зачет

Преп. 
Морковкин 

Г. Г.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

ская 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.:
Папаскири Т.В., Ларионов М.В.
10:00-17:00

День пересдачи зачетов 16.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая



Государственный университет
_____ по землеустройству______
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РАСПИСАНИЕ ^ ,
сдачи зачетов по дисциплинам (очная форма обучения)

в промежуточную аттестацию в весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 уч. г. 
аспирантов 1 курса (2 семестр), по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре в дистанционном формате

УТВЕРЖДАЮ
■'х&'оД Проректор по научной, 

инновац иной деятельности и
Яровой трансформации 

проф. Д.А. Шаповалов 
W_______ 2022 г.

.Ф // ''••-О' г

направление подготовки/направленность (профиль)
38.06.01 Экономика

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)

дисциплина форма 
аттестации

06.06.2022 
понедельник

08.06.2022 
среда

09.06.2022 
четверг

14.06.2022 
вторник

Иностранный 
язык 

(английский)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп.
Ковалевская 

К.В.
14:00-18:00

Иностранный 
язык 

(немецкий)

зачет- 
(реферат - 
допуск к 

кандидатск 
ому 

экзамену)

Преп.
Панферова 

О.С.

14:00-18:00

Актуальные 
проблемы 

земельного 
законодательст 

ва

дифф, 
зачет 

(реферат)

Преп.
Липски 

С.А.

17:20- 
:18:50

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 
(землеустройст 

во)

дифф, 
зачет

Преп. 
Хлыстун В.Н.

14:00-18:00

Научно- 
исследователь 

с кая 
деятельность

дифф, 
зачет.

Науч, рук.:
Липски С.А., Федоринов В.А.

110:00-17:00

День пересдачи зачетов 15.06.2022 г.

Начальник учебно-методического управления 
Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В.К. Комарова
Е.А. Счастливецкая


